
Надежда Петровна Почуева (на 
фото) будет участвовать в конкурсе 
в седьмой раз: она не пропускает ни 
одного «Зимнего сада» с 2012 года, 
когда впервые представила свои ра-
боты на суд жюри.

— Мне всегда интересно проверять 
свои силы, — объясняет она. — Я не 
готовлю стихов специально к кон-
курсу: в основном беру из уже напи-
санного то, что подходит к теме. За 
семь лет было только одно исключе-
ние — для конкурса, посвящённого 
50-летию Стрежевого, я написала 
«Первопроходцев». Это стихотворе-
ние далось мне труднее прочих. Оно 
родилось не «само по себе», и сложно 
было выразить состояния, которые 
одолевали первопроходцев, прочув-
ствовать их, словно побывав в тех об-
стоятельствах, ощущая трепет перед 
этими людьми. Победы в «Зимнем 
саде» стихотворение не принесло, но 
немного погодя я осмелилась выйти 
с ним на сцену конкурса чтецов — и 
заняла первое место. Всё-таки оно 
«сработало»: пусть и не так, как я сна-
чала ожидала.

Обычно же стихотворения приле-
тают к Надежде Петровне, как пти-
цы: глядишь — они уже стучатся в 
окно: тихо, но настойчиво. Но стоит 
отвернуться от них, увлечься на ми-
нуту повседневными делами, — и они 
упорхнут, оставляя гадать: вернутся 
ли обратно?

— Бывает, мысли приходят и уходят, 
— говорит Надежда Почуева. — И, как 
правило, случается это тогда, когда 
меньше всего ждёшь: например, на 
кухне, пока готовишь обед. Поэтому 
я стараюсь всегда держать нагото-
ве бумагу и грифель для письма по 
Брайлю, чтобы успеть поймать идею 
«за хвост».

(Окончание на 2-й стр.)

Фото А.ПИХУЛИНА.
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 Температура Атм. давление Ветер, Облачность Осадки
 воздуха, °C мм рт. ст. метр/сек
 Утро -12 750 Северо-вост., 6 Пасмурно Снег 

     
 Вечер -11 755 Северо-зап., 3 Ясно -
     

 Температура Атм. давление Ветер, Облачность Осадки
 воздуха, °C мм рт. ст. метр/сек
 Утро -16 756 Северо-вост., 4 Пасмурно -  

      
 Вечер -11 752 Северный, 3 Пасмурно Возможен
     снег

23 марта,
пятница

24 марта,
суббота

 � «коммунальный час»

 � комфортная среда

 � безопасность  � здоровье

 � творчество

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ
В понедельник, 26 марта, с 17.30 до 18.30 в Думе городского округа  

Стрежевой (здание администрации, каб. №12) ведёт приём депутат  
АНИКИН Дмитрий Валерьевич. Тел.  5-26-96, 3-58-99.

Во вторник, 27 марта, с 18.15 до 19.15 в Думе городского округа  
Стрежевой (здание администрации, каб. №12) ведёт приём депутат  
КОСТЫРЕВ Андрей Александрович. Тел.  5-26-96, 3-58-99.

Сад расцвёл
Вчера жители планеты Земля отмечали Всемирный день поэзии. Неза-

долго до этого праздника в центральной библиотеке завершился приём 
заявок на участие в открытом городском литературном конкурсе «Зимний 
сад». В этом году побороться за лавры победителя решились 55 стрежев-
чан: 29 поэтов и 26 прозаиков. 34 из них — школьники, а 21 — взрослые 
авторы.

Рейтинговое голосова-
ние состоялось накануне, 
18 марта. Число стрежев-
чан, принявших в нём уча-
стие, — 8391. Из семи об-
щественных территорий 
наибольшее число голосов 
(4857 или 57,9 процента) 
набрал первый микрорай-
он, где планируется обу-
строить скейт-парк. Лишь 
на 214 голосов меньше 
у проспекта Нефтяников 
(4643 или 55,3 процента). 
Полные итоги рейтингового 
голосования опубликованы 
на 2-й странице этого выпу-
ска газеты.

Комиссия признала, что 
в первоочередном порядке 
в 2018 году будет преобра-
жена общественная терри-
тория первого микрорайо-
на. Теперь в соответствии 
с выбором жителей город-
ская администрация внесёт 
корректировки в текущую 
программу благоустрой-
ства Стрежевого, составит 
смету, проведёт экспертизу 
и другие организационные 
работы. Основное строи-
тельство скейт-парка будет 

выполняться летом. Сдать 
его должны до 1 сентября.

— Победитель голосо-
вания выявлен, но это не 
значит, что мы оставим все 
остальные территории без 
изменений, — отметил мэр 
города В.М.Харахорин. — 
Соберёмся с депутатами го-
родской Думы и обсудим, как 
нам включить в программу 
благоустройства (хотя бы ча-
стично) те проекты, которые 
не выиграли. Возможность 
для этого есть. В частности, 
правительством объявлен 
новый конкурс благоустрой-
ства общественных терри-
торий среди малых городов, 
в число которых входит и  
Стрежевой. Рассмотрим воз-
можность участия и в нём.

В завершение встречи 
Валерий Михайлович на-
градил благодарственными 
письмами мэра городского 
округа Стрежевой предсе-
дателей территориальных 
счетных комиссий, на кото-
рых легла основная задача 
по проведению рейтингово-
го голосования.

Н.СЕРГЕЕВ.

Начальник Томского цент-
ра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей 
среды Пётр Севостьянов 
сообщает: осадки и темпе-
ратурный режим в сезон лё-
дообразования (осень-зи-
ма) на большей части 
бассейна Оби сохранялись 
в пределах нормы. Запасы 
воды в снежном покрове на 
конец февраля составили 
66-99% от нормы. Толщина 
льда на реках также не даёт 
оснований для тревоги. На 
Верхней Оби c притоками 
она составляет 54-92 см, 
на Средней — 44-82 см, что 
около или меньше нормы 
на 4-17 см. Вскрытие рек на 
территории региона ожи-
дается в пределах средних 
многолетних сроков — во 
второй декаде апреля.

Эти данные Пётр Сево-
стьянов озвучил 19 марта 
на заседании областной ко-
миссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности. 
Председатель комиссии — 
заместитель губернатора 
Томской области по вопро-
сам безопасности Игорь 

Толстоносов — отметил, что 
благоприятные прогнозы 
экспертов не отменяют раз-
работки и реализации ком-
плекса превентивных меро-
приятий, предусмотренных 
межведомственным планом 
по безопасному пропуску 
паводковых вод.

В настоящее время в 
Томской области работает 
межведомственная комис-
сия, которая оказывает ме-
тодическую помощь муни-
ципалитетам и оценивает 
их готовность к сезонным 
рискам. Комиссия уже по-
сетила Бакчарский, Кожев-
никовский, Шегарский и 
Молчановский районы. Во 
всех четырёх муниципали-
тетах работа системы пред-
упреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
признана удовлетворитель-
ной. При этом главам райо-
нов рекомендовано активи-
зировать работу по очистке 
снега с крыш, его вывозу из 
мест возможных подтопле-
ний, подготовке ливневых 
стоков и дренажных систем.

По информации 
администрации 

Томской области.

Сами коммунальщики, 
кстати, в этот день отме-
тили свой профессиональ-
ный праздник. Не смотря 
на это, дорожки и тротуары 
были заботливо посыпаны 
песком, весь мусор после 
проведения массовых меро-
приятий на площади Победы 
своевременно убран. В бли-
жайшее время на площади 
установят большие контей-
неры: горожане, глядишь, 
станут аккуратнее.

Дорожники уже начали 
очищать пешеходные зоны 
от снега. Его убирают пол-
ностью до асфальта, чтобы в 
период межсезонья тротуа-
ры оставались сухими.

На городские автобусы 
скоро установят новые дат-
чики GPS-навигации, можно 
будет отслеживать их движе-
ние в мобильном приложе-
нии «Умный транспорт». Рас-
сматривается вопрос и о том, 
чтобы 1-й маршрут завести 
в девятый микрорайон и со-
кратить интервал движения 

общественного транспорта в 
этой части города.

Ежедневно ведётся мони-
торинг за состоянием крыш 
жилых домов и администра-
тивных зданий. Снег необ-
ходимо убирать и с козырь-
ков подъездов. Жители, у 
которых на балконах обра-
зовывается наледь, должны 
удалять её самостоятельно. 
Рекомендуется убрать лич-
ный транспорт подальше от 
домов, где возможен сход 
снега. На таких многоквар-
тирниках имеются жёлтые 
таблички с соответствую-
щим предупреждением.

На улице потеплело, и 
в квартирах стало жарко. 
Однако коммунальщики не 
могут снизить температуру 
теплоносителя до того вре-
мени, пока не наступит на-
стоящая весна: стабильные 
плюс пять градусов. Обыч-
но такая погода устанавли-
вается во второй половине 
апреля.

Н.СЕРГЕЕВ.

Для защиты
Более 50 миллионов рублей областной бюджет на-

правит на закупку препаратов для проведения профи-
лактических прививок по эпидемическим показаниям. 

На эти деньги регион в течение года закупит более 
90 тысяч доз различных вакцин. Уже приобретены им-
муноглобулин и вакцины для профилактики клещевого 
энцефалита для детей и взрослых, а также вакцины для 
профилактики пневмококковой инфекции.

Дополнительно в рамках национального календаря 
профилактических прививок, в который входят иммун-
но-биологические препараты от 12 наиболее распро-
странённых инфекционных заболеваний, с начала года 
в регион поступило 11867 доз вакцины.

Е.ОСИПОВА.

Горожане выбрали 
скейт-парк

20 марта в городской администрации прошло засе-
дание общественной комиссии, которая утвердила 
итоги рейтингового голосования по выбору обществен-
ной территории для благоустройства в этом году.

На крыше дома моего
Очередной «коммунальный час» заместитель мэра 

города В.В.Силизнёв начал с благодарности в адрес 
сотрудников «СТЭС», ТСЖ и управляющих компаний за 
помощь в проведении выборов президента России, ко-
торые прошли успешно, без срывов и происшествий.

Лёд тронется в апреле Грипп: 
опасность миновала?

В Стрежевом по-прежнему уровень общей забо-
леваемости острыми респираторными инфекция-
ми (ОРВИ) ниже пороговых цифр на 56%.

Для сравнения: в прошлом году в это же время в те-
чение двух недель эпидпорог по гриппу и ОРВИ был 
превышен на 50%.

Успешно «проскочил» Стрежевой опасный период 
или вирусы к нам запаздывают — покажет время. А 
пока специалисты призывают не терять бдительности, 
использовать индивидуальные способы защиты, осо-
бенно в местах массового пребывания людей.

Риски заболеть сохраняются. Проникновению ин-
фекции в город способствует и вахтовый метод. Во 
время школьных каникул дети отправятся в дальние 
поездки. В том числе туда, где неблагоприятная эпиде-
миологическая ситуация по гриппу и ОРВИ.

Подготовила М.КРОВЯКОВА.



Пять лет назад имя Елены Шле-
гель (на фото), лаборанта хими- 
ческого анализа ХАЛ-1 градообра-
зующего предприятия, прогреме-
ло на всю «Роснефть». А в прошлую 
пятницу талантливый химик Еле-
на Сотских, успевшая за эти годы 
сменить и должность, и фамилию, 
рассказала ребятам из десятого 
«Роснефть-класса» пятой школы, 
как найти «свою» профессию.

— Я поступила в Омский государ-
ственный университет на специаль-
ность «Химическая технология при-
родных энергоносителей» и вскоре 
поняла, что не знаю, кем буду рабо-
тать после окончания учёбы, — при-
знаётся Елена. — Оказалось, химики 
нужны не только в переработке, но и 
в добыче полезных ископаемых: ка-
чество нефти необходимо оценивать, 
прежде чем продавать. Или можно 
было пойти в проектную организацию 
и разрабатывать, например, обору-
дование. Или поступить в аспиранту-
ру, преподавать химию в университе-
тах и работать над учёной степенью. 

Оценив все плюсы и минусы, я реши-
ла получить дополнительно рабочую 
специальность и «пробиваться» в 
промышленность. Для химиков вари-
антов много: лаборант химического 
анализа, оператор обезвоживающей 
и обессоливающей установки, опера-
тор товарный… Выбрала лаборанта: 
другие специальности казались мне 
мужскими (до того момента, как я 
пришла в «Томскнефть» и убедилась, 

что была не права). Долго искала 
работу в Омске, но везде требовали 
опыт работы от двух лет. Перееха-
ла в Стрежевой, где живёт моя тётя. 
Отправила резюме в «Томскнефть», 
прошла тестирование, заполнила ан-
кету — и уже через месяц работала 
в ХАЛ-1 в лаборатории охраны окру-
жающей среды. Мне было интересно 
всё: до этого я не бывала в промыш-
ленной лаборатории, только в науч-
но-экспериментальных. Готовилась 
поскорее сдать экзамен на допуск к 
самостоятельной работе, выполнить 
все анализы, параллельно наблюдала 
за работой коллег в нефтяной лабо-
ратории, так как это был мой непо-
средственный профиль. С 1 января 
перешла в ХАЛ-2: трудилась вахтами 
на Игольском участке в лаборатории 
по оценке качества нефти. С первого 
же года стала участвовать в конкур-
сах профмастерства и научно-техни-
ческих конференциях. В 2012 году на 
корпоративном конкурсе «Роснеф-
ти» заняла третье место. А через год 
привезла в Стрежевой награду за 
победу. В том же году стала инже-
нером-химиком. И хочу вам сказать: 
придя молодым работником в любую 
организацию, нужно проявлять себя. 
Цена любого успеха — желание. Нуж-
но понимать, чего вы хотите, стро-
ить схемы достижения целей и пом-
нить: возможности не появляются 
сами собой. Мы создаём их своими  
действиями.

На профориентационных встречах 
ребята из «Роснефть-классов» дела-
ют шаги к тому, чтобы найти своё ме-
сто: не только в жизни, но, вероятно, 
и в «Томскнефти». А куда приведут 
эти шаги, мы узнаем, прочитав спи-
сок лучших по профессии… лет через 
восемь.

А.ЕРШОВА.
Фото А.ПИХУЛИНА.

Презентация всех инноваций до-
чернего предприятия происходит, как 
правило, в рамках научно-техничес- 
ких конференций, начиная с уровня 
«Энергонефти Томск», «Томскнефти», 
завершая корпоративными НТК ПАО 
«НК ‘‘Роснефть’’» и ПАО «Газпром 
нефть», а также министерскими, об-
щероссийскими НТК и конкурсами. 
Ведь иные научно-технические про-
екты отраслевых новаторов-энерге-
тиков по своей актуальности и значи- 
мости универсальны.

В этом году конференция «Энерго-
нефти Томск» проходила уже в 16 раз.

В ней участвовали 19 молодых ра-
ботников. Проекты представлялись в 
двух секциях: «Теплоэнергетика. Ав-
томатизация» и «Электроэнергетика». 
В каждой определили победителей и 
номинантов, которым доверено было 
представлять проекты на более высо-
ких уровнях. 

На НТК «Томскнефти» в этот раз 
делегировали трёх молодых специа-
листов: инженера АСУ и КИП из цеха 
электроснабжения №4 Дмитрия Ва-
леева, инженера релейной защиты и 
автоматики цеха электроснабжения 
№1 Дмитрия Веселова и мастера ре-

лейной защиты из этого же цеха Ярос-
лава Джурмия.

На конференции своего предприя- 
тия Д.Валеев с темой «Программа ав-
томатической проверки заполнения 
бухгалтерской отчётности по форме 
6-НДФЛ» занял первое место в секции 
«Теплоэнергетика. Автоматизация». 

На уровне «Томскнефти» Дмитрия 
с этой работой заслушивали в секции 
«Поддержка бизнеса». Членов жюри 
проект заинтересовал, при подведении 
итогов автора наградили в номинации 
«За рационализаторский подход».

Д.Веселов на НТК «Энергонефти 
Томск» стал третьим в секции «Элек-
троэнергетика», выступая с проектом 
«Моделирование энергосистемы в про-
граммно-аппаратном комплексе RTDS». 
В «Томскнефти» Дмитрий презентовал 
свою работу в родственной секции «Ав-
томатизация и электроэнергетика».

Наибольшего успеха на НТК «Томск-
нефти» удалось добиться Я.Джурмию, 
который на «домашней» конференции 
на пьедестал почёта в секции «Элек-
троэнергетика» не попал. Однако на 
уровне «Энергонефти Томск» его от-
метили в номинации «Целеустрем-
лённость». В «Томскнефти» работе 

Ярослава присудили второе место. Её 
с замечаниями (но заслуженно) оце-
нил председатель экспертной комис-
сии, главный энергетик «Томскнефти» 
Р.Г.Сахаутдинов. 

— Тема «Автоматизированная си-
стема определения места поврежде-
ния воздушных линий электропередач 
35 кВ» для нас актуальна. Замысел ав-
тора по решению проблемы выглядит 
интересно, и экономический эффект 
очевиден.

По информации Руслана Глусови-
ча, нефтяникам при замыканиях на 
протяжённых и разветвлённых линиях 
электропередачи, особенно на трудно-
доступных и отдалённых месторожде-
ниях, порой приходится терять массу 
времени на поиск проблемного очага. 
Это, в свою очередь, оборачивается 
другими потерями: производственны-
ми, экономическими, финансовыми. 

Председатель комиссии помнит 
Я.Джурмия ещё по прошлому году. В 
2017-м Ярослав, заняв на НТК «Энер-
гонефти Томск» третье место, особого 
впечатления на экспертов «Томскнеф-
ти» не произвёл. Молодой специалист 
извлёк уроки из прошлогоднего опы-
та, выступая и на кустовой конферен-
ции в Тюмени. 

— В первую очередь важны такие 
критерии, как актуальность выбран-
ной темы и экономическая эффектив-
ность. В 2017 году я только начинал 
осваиваться на предприятии и в науч-
но-техническом творчестве. Работал 
первый год после вуза. Теперь всю 
«кухню» уже знаю, остаётся только на 
ней «хозяйничать».

Под словом «хозяйничать» Ярос-
лав имеет в виду побеждать. В нача-
ле июня ему предстоит выступать со 
своим проектом на кустовой регио-
нальной НТК отраслевого энергети-
ческого комплекса в Ижевске на базе  
«Удмуртнефти». Туда он отправится в 
составе других молодых специалис- 
тов-призёров «Энергонефти Томск». 
Планирует Я.Джурмий и в дальней-
шем продолжить свои инновацион-
ные изыскания по повышению на-
дёжности энергообеспечения, в том 
числе объектов «Томскнефти».

Подготовила М.КРОВЯКОВА.
На фото из архива «Энергонефти 

Томск»: Ярослава Джурмия 
поздравляет генеральный 

директор ООО «Энергонефть 
Томск» В.А.Мажурин.
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Голосование по выбору общественных территорий, 
подлежащих в первоочередном порядке 

благоустройству в 2018 году в соответствии 
с муниципальной программой «Формирование 

современной городской среды городского округа 
Стрежевой на 2018-2022 годы»

18 марта 2018 года
   

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
общественной комиссии по обеспечению реализации 

мероприятий муниципальных программ 
в сфере благоустройства и формирования 

современной городской среды

Число территориальных счетных комиссий на соответствую-
щей территории

11 11

Число поступивших протоколов территориальных счётных 
комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол общественной комиссии по обеспечению 
реализации мероприятий муниципальных программ в сфере 
благоустройства и формирования современной городской 
среды о результатах голосования

11 11

Число территориальных счётных участков, итоги голосова-
ния на которых были признаны недействительными

0 0

 
После предварительной проверки правильности составления про-

токолов территориальных счётных комиссий об итогах голосования 
общественная комиссия по обеспечению реализации мероприятий му-
ниципальных программ в сфере благоустройства и формирования совре-
менной городской среды путём суммирования данных, содержащихся в 
указанных протоколах, установила:

1 Число граждан, внесённых в список голосования на 
момент окончания голосования (заполняется на ос-
новании данных территориальных счётных комиссий)

8391

2 Число бюллетеней, полученных                                                                         
территориальными счётными комиссиями

16500

3 Число бюллетеней, выданных территориальными 
счётными комиссиями гражданам для голосования

8391

 4 Число погашенных бюллетеней (заполняется на осно-
вании данных территориальных счётных комиссий)

8109

5 Число бюллетеней, содержащихся в ящике для 
голосования (заполняется на основании данных 
территориальных счётных комиссий)

8384

6 Число недействительных бюллетеней (заполняется 
на основании данных территориальных счётных 
комиссий)

22

7 Число действительных бюллетеней (заполняется 
на основании данных территориальных счётных 
комиссий)

8362

Наименования общественных территорий, 
внесённых в бюллетень для голосования

Число голо-
сов граждан, 
поданных за 
каждую об-

щественную 
территорию
Абсолютное 

значение
8 Проспект Нефтяников 4643
9 1-й микрорайон, скейт-парк 4857

10 2-й микрорайон, ул.Мира, вход в городской парк 3128
11 3ГГ микрорайон, детская площадка 2205
12 3-й микрорайон, благоустройство сквера 2786
13 7-й микрорайон, детская площадка 1676
14 микрорайон Новый, устройство тротуаров 1750
Сведения о количестве поступивших в день голосова-
ния и до окончания подсчёта голосов граждан жалоб 
(заявлений), прилагаемых к протоколам территориальных 
счётных комиссий об итогах голосования

0

   
Общественная комиссия по обеспечению реализации 

мероприятий муниципальных программ в сфере благоустрой-
ства и формирования современной городской среды.

«Высокая кухня» 
от энергетиков (Окончание. 

Начало на 1-й стр.)

Первое произведение — 
белый стих «Я вижу свет» —  
Надежда Петровна написа-
ла в августе 2001 года. Сле-
дующие десять лет она про-
должала писать: понемногу, 
для себя и своих близких, 
пока, наконец, в 2011-м не 
решила издать свою первую 
книгу. Сборник стихотворе-
ний «Я размышляю о судь-
бе» издан в 2012-м.

— Для меня было настоль-
ко неожиданно, что мои 
стихи оказались интересны 
другим людям! — вспоми-
нает Надежда Почуева. — 
Ведь это, по большому счё-
ту, мой дневник, в котором 
за десять лет накопилось 
семь десятков записей. И я 
понимала, что тех, кто увле-
кается исключительно «вы-
сокой» поэзией, они вряд 
ли заинтересуют. Но других 
могут по-житейски тронуть. 
В прежних моих стихах за-
метно «хромал» ритм. Я 
даже помню, как в 2012 году 
каким-то образом, внезап-
но и сама по себе, уловила 

разницу между ритмически 
правильным и неправиль-
ным стихотворениями. По-
няла: чтобы размер был 
выдержан, в рифмующих-
ся строчках должно быть 
одинаковое количество 
гласных. Это было такое 
неожиданное и волнующее 
открытие, что я тут же взя-
ла все свои стихи и начала 
высчитывать, по сколько 
же гласных в каждой строч-
ке. Это заняло меня на три 
часа! И пусть это по-детски, 
и пусть неумело, но я сама 
пришла к такому открытию 
и с тех пор следую просто-
му правилу гласных. В День 
поэзии я хочу  всем поже-
лать творческих успехов 
и смелости в воплощении 
своих идей. Если вам хочет-
ся пусть даже не написать 
стихотворение, а хотя бы 
просто срифмовать что-то 
для себя — не бойтесь. Сде-
лайте.

И, возможно, со време-
нем это перерастёт в се-
рьёзное увлечение и прине-
сёт вам не только радость, 
но и успех.

А.ЕРШОВА.

Молодые работники «Энергонефти Томск» ежегодно выступают с но-
выми идеями по улучшению энергоснабжения объектов «Томскнефти». 

Вижу цель

Сад расцвёл
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Россия, и снова мы!

Вам предстоят кани-
кулы, которые вы точно 
уже не забудете: тренин-
ги и семинары, игры и кве-
сты, полоса препятствий и 
шоу талантов. Фестиваль 
позволит не только при-
ятно провести время, но 
и получить новые знания 
и навыки, открыть в се-
бе что-то новое и достиг-
нуть своих целей! Каждый 
сможет проявить индиви-
дуальность, открыть но-
вые способности в себе и 

своих товарищах. Не бой-
тесь показаться смешными 
или слишком серьёзными, 
будьте собой. Вы все пре-
красны!

Цените каждую секун-
ду, проведённую на фести-
вале, ведь эти воспомина-
ния будут отзываться те-
плотой в ваших сердцах 
ещё долгие годы.

Менеджеры центра 
гражданского образова-
ния долго готовили этот 
фестиваль, не жалея сил и 

времени, вкладывая в не-
го свои эмоции и фанта-
зию. Все сценарии написа-
ны, мероприятия отрепе-
тированы, и небезызвест-
ные ребята в зелёных ру-
башках готовы радовать и 
радоваться, учить и учить-
ся. Но ничего из этого не 
вышло бы без нашего увле-
чённого и понимающего 
педагога — Марины Генна-
дьевны Косиновой. Она — 
наше вдохновение и под-
держка. Мы благодарны и 
признательны ей за это и за 
работу, проделанную для 
нас и нашего фестиваля.

Как успех общего дела 

зависит от вклада каждо-
го участника, так и буду-
щее государства зависит 
от каждого гражданина. 
Ставьте цели и достигай-
те их, развивайтесь и со-
вершенствуйтесь. Всё су-
ществует, пока мы небез-
различны к себе и проис-
ходящему с нами и вокруг 
нас. И помните: Россия – 
это мы!

С любовью,
менеджеры центра 

гражданского 
образования 

«Новое поколение».

Дорогие навигаторы! Совсем скоро начнётся 
то, к чему вы так долго готовились —
открытый фестиваль гражданских 
инициатив «Россия — это мы!».

По традиции в первый 
день фестиваля 
менеджеры-выпускники 
дают своё напутственное 
слово. И мы, выпускники  
2018 года,  
не исключение.

Честно признаемся, бы-
ло трудно собрать все свои 
мысли, которые мы хотим 
передать. Постоянно ду-
мая о том, что это наш по-
следний фестиваль в роли 
менеджеров, очень нелег-
ко найти нужные слова. Мы 
находимся на том участ-
ке пути, когда не отпуска-
ет прошлое, но и при этом 
ждёт взрослое будущее.

Как самые старшие, хо-
тим в первую очередь поже-
лать всем менеджерам тер-
пения, здоровья, большого 
запаса энергии, новых идей 
для реализации и достиже-
ния всех поставленных це-
лей. Но самое главное — за-
жгите тот огонь, который 
будет в ваших душах мно-
гие годы!

Навигаторам желаем 
много позитива и ярких 
эмоций! Все менеджеры по-
старались на славу, что-
бы ваш первый фестиваль 
надолго запомнился. Так-
же мы хотим дать вам со-
вет: ребята, цените время! 
И с первого же дня знакомь-
тесь, дружите, общайтесь, 
влюбляйтесь! 

Уважаемым кандидатам 
в президиум международ-
ной ассамблеи мы желаем 
спокойствия, уверенности 
и, конечно же, удачи! Ребя-
та, у вас всё получится!

Всем советникам команд 
мы хотим пожелать боль-
ше сил и энергии для про-
дуктивной работы с коман-
дами. Знаем, как это важно 
для вас!

А Вам, дорогая Мари-
на Геннадьевна, хотим по-
желать  всего самого наи-
лучшего за Ваши 11 лет ру-
ководства фестивалем! Мы 
будем стараться, чтобы ны-
нешний конкурс запомнил-
ся, стал самым ярким и не-
обычным из всех! Несмотря 
на то, что все мы очень раз-
ные, Вам удалось сплотить 
нас в единый коллектив. Ис-
кренне благодарны за то, что 
Вы сделали, за ласку, добро-
ту и понимание. Вы смогли 
привить нам толерантность 
и открыть в каждом талант-
ливую личность. Спасибо за 
беспокойное сердце, душев-
ную теплоту и любовь. Мы 
Вас очень любим!

А теперь пришло вре-
мя браться за работу! Всем-
всем-всем хотим ещё раз по-
желать удачи и успехов. И 
помните главное правило: 
быть первыми! 

Выпуск 2018 года 
центра гражданского 

образования 
«Новое поколение».

Всем привет!
Желают 
выпускники

10 марта в городе Излучинске 
прошёл региональный 
конкурс детских талантов 
«Северная звезда-2018». 

Номинаций было несколько: «Хорео-
графия», «Вокал», «Художественное слово», 
«Фольклорное творчество», «Театр мод». 
Обучающиеся стрежевской этнографиче-
ской школы «Чишмэкэй» стали лауреата-
ми первой степени в номинации «Вокал на-
родный» и лауреатами второй степени в но-
минации «Обрядовом театре», продемон-
стрировав обряд «Сабантуйные дары». Об-
учающиеся фольклорного ансамбля рус-
ской песни «Родничок» стали лауреатами 
третьей степени в номинации «Песенный 
фольклор». Молодцы, ребята!

Соб. инф.

Следом

Наши народники в Излучинске Воспитанники «Дет-
ской академии мюзик-
ла» тоже участвовали в 
региональном конкур-
се детских талантов «Се-
верная звезда». Вячес-
лав Харитонов (номина-
ция «Поэтическое про-
изведение», стихотворе-
ние Е.Евтушенко «Тре-
тий снег») и Алексей За-
харов (номинация «Про-
за»,  М.Зощенко «Ар-
тист») стали лауреатами 
первой степени. Вячес-
лав Харитонов был при-
глашён на гала-концерт, 
где прочёл своё конкурс-
ное произведение. 

Татьяна 
Мельникова, 

руководитель 
академии.

С 23 марта  
по 2 апреля  
в Санкт-Петербург 
на очные этапы 
двух престижных 
всероссийских конкурсов 
по журналистике 
выезжает команда 
юнкоров Стрежевого.

Они уже являются участ-
никами отборочных заоч-
ных туров. Теперь им пред-
стоит на очном этапе пред-
ставлять наш регион во все-
российском конкурсе по 
журналистике, рекламе и PR 
«Проба пера». Его проводит 
Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет. 
В этот этап прошли пять на-
ших старшеклассника. Ека-
терина Малышева и Анаста-
сия Шумилова будут пред-
ставлять газету «Кутерьма». 
Софья Нижникова и Дарья 
Козлова выступят в номина-
ции «Рекламные проекты». 
Алексей Балушкин пригла-
шён в номинацию «Тележур-
налистика»

В финал предметной все-
российской олимпиады по 
литературе и журналистике 
«Проба пера» вышла Софья 
Нижникова. Она вошла в 
топ-25 лучших ребят из двух 
тысяч участников всех реги-
онов России. 

На  конкурсе «Издатель-
ская деятельность в школе» 
примут участие 10 наших 
учеников, которые отправи-
ли на заочный этап свои сю-
жеты, ролики  социальной 
рекламы, статьи, лонгриды, 
фотографии и плакаты.

Ждём новых побед тех, 
кто пробует себя в журнали-
стике!

Пресс-центр ЦДОД.

Конкурс

Перо  
и видео
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Следом

Видеть, как дети прихо-
дят вместе с родителями в 
библиотеку, как загорается 
искорка счастья в их глазах 
и нарастает интерес к проис-
ходящему — именно это ра-
дует. Играет весёлая музыка, 
царит торжественная атмо- 
сфера, волонтёры, перево-
плотившись во всевозмож-
ные образы, фотографиру-
ются с посетителями и ри-
суют всем желающим аква-
грим. Этот задор, позитив и 
заряд оптимизма сразу пе-
редаётся всем гостям, ко-
торые только перешагнули 
порог «дома книг». И как же 
здорово, какой душевный 
подъём ощущаешь, когда 
юные друзья прибегают на 
твою станцию, с усердием 
выполняют все приготов-
ленные задания, когда све-
тятся их лица! 

А ведь это был финал 

основного события: в биб- 
лиотеке провели встречу с 
сюжетом из сказки по про-
изведению Э.Гофмана «Щел-
кунчик и мышиный король». 
Она понравилась абсолютно 
всем. Малыши участвовали 
в викторине, вяполняя логи-
ческие и творческие задания. 
Они восстанавливали сюжет 
книги и искали потерянные 
предметы. Скучать не при-
шлось и родителям. Они бо-
лели за своих детишек и ста-
рались им помочь. 

Очень хочется пожелать 
дальнейшего процветания 
стрежевской библиотеке, ко-
торая представляет произве-
дения писателей совершен-
но по-новому. Известно, что 
«чтение — вот лучшее уче-
ние!». И любовь к книгам не-
обходимо прививать с само-
го раннего возраста.

Карина Исаева.

Чтение — 
лучшее учение
Это мероприятие, на мой взгляд, — 
одно из самых интересных в нашем городе. 

Квест

 На базе каждой школы 
города проводится популяр-
ная в  подростковой среде  
квест-игра «Лови здоровье!». 
Она  рассчитана на школь-
ников 5-7 классов. Органи-
зацией и проведением игры 
занимаются педагоги отде-
ла журналистики ЦДОД и 
их воспитанники, юнкоры 
школьных пресс-центров.

13 марта квест прошёл в 
школе №3. 1 марта с ребята-
ми работали юнкоры шестой 
школы. 16 марта игротехни-
ки посетили седьмую школу. 
До 10 апреля они побывают 
во всех школах.

Участники квест-игры 
проходят несколько этапов, 
задания на которых  опре-
деляются темой пропаганды 
здорового образа жизни. От-
дельные задачи объединены 

общей легендой. Каждая ко-
манда — это группа учёных 
будущего. Их цель — создать 
сверхчеловека, главное каче-
ство которого стопроцент-
ное здоровье. 

 Выполняя задания, ко-
манды собирают эталон здо-
рового человека. Участни-
ки проживают роль биоло-
гов, которые видят, как под 
действием отравляющих 
веществ изменяются мозг, 
сердце, легкие и другие орга-
ны. Тем самым игроки полу-
чают необходимые знания о 
своём здоровье.

Выполняя задания на 
каждом этапе, команды за-
рабатывают баллы.   Облада-
тель максимального количе-
ства баллов становится по-
бедителем.

Пресс-центр ЦДОД.

«Лови здоровье!»
С декабря прошлого года по апрель нынешнего 
в нашем городе проходит цикл мероприятий 
профилактической направленности, которые 
получили денежный грант городской администрации. 
Цель — пропаганда здорового образа жизни.

Конкурс

В актовом зале ЦДОД 
представители всех школь-
ных пресс-центров Стреже-
вого соревновались  меж-
ду собой, демонстрируя зна-
ния, умения   и навыки в сфе-
ре журналистики. Снача-
ла участники рассказали о 
себе  в конкурсе экспромт-
визиток. Потом они доказы-
вали своё мастерство в пя-
ти разных испытаниях. На-
писать рассказ на одну букву, 
разобраться с фразеологиз-
мами, представить свой сло-
варный запас в игре «Звёзд-

ный час» — такими были за-
дания. Все они оказались 
трудными, а потому помогли 
выявить самых талантливых, 
креативных и сильнейших.

Юнкором года жюри вы-
брало журналистку пресс-
центра «Гринф» гимна-
зии №1 Анастасию Волян-
скую. Звание вице-юнкор 
присвоено Виктории Ко-
жухарь из школы №7. Педа-
гог  этих успешных девчонок  
Н.В.Соколова.

Пресс-центр ЦДОД.

Традиционно в отделе журналистики и клубной 
работы ЦДОД прошёл городской конкурс 
юнкоровского мастерства «Юнкор года».

Битва юнкоров

«Новый Вавилон»

Мы команда «Новый Вавилон» гимназии 
№1. Нам по 14 лет. 26 марта мы станем 
участниками уникального образовательного 
проекта «Россия — это мы!».

Полина, Алёна,
Вика и Дима,
Кирилл, Егор
И Ангелина,
Настя, Наташа
И ловкий Роман,
удачи желаем всем вам!
Путь в команду был у каждого свой. Каждый прошёл от-

борочный тур, и теперь с уверенностью можно сказать, что 
лишних людей здесь нет. Мы готовы! К новым ощущениям, 
получению знаний, участию во всех мероприятиях образо-
вательного проекта. Мы надеемся встретить здесь новых 
друзей, с пользой провести каникулы и приобрести опыт 
командного взаимодействия.

Молодёжь — активный и заинтересованный участник 
политических и экономических преобразований. Она стра-
тегический ресурс изменений России. От того, какую граж-
данскую позицию выберет молодое поколение России, за-
висит становление нового общества. А не это ли главная за-
дача предстоящего мероприятия?

Пресс-служба «Нового Вавилона».

И ловкий Роман

«Эльдорадо»

В этом году и нам, вось-
миклассникам второй шко-
лы, выпала удача поуча-
ствовать в фестивале и про-
чувствовать его дух. В на-
шей команде пять мальчи-
ков и пять девочек. Назва-
ние сборной «Эльдорадо». 
Согласно легендам, это зо-
лотой город, жители кото-
рого сказочно богаты. На-
стоящее золото нашей ко-
манды — её участники.  Все 
ребята очень разные, но не-
сомненно одарённые, мно-
гогранные, талантливые.

Мы думаем, что фести-
валь поможет раскрыть-
ся каждому из нас, проя-
вить себя, научит  отстаи-
вать свою точку зрения и в 
то же время работать в ко-
манде, слушать других, по-
могать друг другу.

У нас надёжные коорди-
наторы и отличные совет-
ники. И мы уверены, что 
наша команда будет достой-
ной участницей этого гран-
диозного события.

Команда «Эльдорадо».

Восьмиклассники из второй
Раньше мы только слышали о фестивале 
«Россия — это мы!». О том, как здорово 
ребята проводят время, как приобретают 
новых друзей, с которыми не теряют связь 
и после окончания школы. Мы знали 
о том, что фестиваль раскрывает таланты, 
помогает достичь новых вершин.

«Юксайленд»

Сборную четвёртой 
школы отличает спло-
чённость, умение твор-
чески мыслить, находить 
нестандартный выход из 
любой ситуации. В нашей 
команде собрались самые 
разносторонние люди, но 
у нас есть общее желание: 
узнать как можно боль-
ше нового и интересного. 
Дружные — это мы. Весё-
лые, креативные — опять 
же мы.

Не забудем и о наших 
координаторах. Без таких 
помощников, готовых 
поддержать в любую ми-
нуту, наша команда вряд 
ли стала бы командой 

Мы уверены, что оста-
вим свой след в истории 
фестиваля.
Марина Плетенёва.

Мы уверенные
 
19 лет отмечает 
фестиваль 
гражданских 
инициатив «Россия —  
это мы!». 
И вот очередная 
встреча его 
участников, 
среди которых 
наша команда  
«Юксайленд».
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К нам пришли менед-
жеры центра гражданских 
инициатив «Новое поколе-
ние». Ребята рассказали про 
предстоящее мероприятие. 

Записаться в ряды участ-
ников захотело большин-
ство слушателей, но в ко-
манду попала лучшая де-
сятка восьмиклассников 

школы №3. Началась подго-
товка. У каждого свои идеи, 
мысли. Мы творческие, кре-
ативные, спортивные, сме-
лые и очень весёлые. Мы по-
ем, танцуем и любим высту-
пать. А вместе мы — коман-
да Happy land. В ходе под-
готовки участники сбор-
ной нашли общие интере-
сы и занятия. Надеемся, что 
после фестиваля останемся 
друзьями. Мы готовы к но-
вым вершинам и победам!
Команда Happy land.

Предыдущие 
участники фестиваля 
«Россия — это мы!» 
отозвались о нём 
только положительно.  

Ирина, 9 класс: 
— Фестиваль мне очень 

понравился. Больше все-
го запомнились «Ралли вы-
живания», а также экономи-
ческая игра. Если бы пред-
ставилась возможность, я 
бы ещё раз поучаствовала в 
этом фестивале. 

Анна Борисовна, учи-
тель: 

— Больше всего мне за-
помнился фестиваль, в ко-
тором я участвовала сама. 
Это мероприятие невероят-
ных масштабов, где каждо-
му найдётся занятие. Ребя-
там хочу пожелать: не теряй-

те времени, не бойтесь про-
бовать себя в новых делах. 
Успехов!

Валерия, 10 класс:
— Несмотря на труднос- 

ти, было очень интересно. 
Мы научились новому, по-
знакомились с интересными 
ребятами.  Командам жела-
ем удачи!

Команда «Ювента» очень 
яркая. Мы все разные: рас-
судительные и неугомонные, 
энергичные и неунывающие, 
но главное искренние. На-
деемся, что отлично прове-
дём время на этом фестива-
ле, познакомимся с новыми 
людьми и, конечно же, полу-
чим только положительные 
впечатления и эмоции.

Команда «Ювента».

Вот и наступило такое 
долгожданное для всех со-
бытие, которое весь год с 
нетерпением ждут вось-
миклассники нашего горо-
да — фестиваль «Россия — 
это мы!». Подростки стара-
ются всеми силами попасть 
на него, а в дальнейшем — 
и в клуб. Эти несколько лет 
в клубе «Новое поколение» 
оставляют неизгладимый 
отпечаток в душе каждого 
из ребят, и даже спустя го-
ды после окончания школы 
многие вспоминают о нём 
с теплотой и любовью. Да, 
жаль, что некоторые момен-

ты в жизни нельзя повто-
рить.

 Несколько лет назад уча-
щиеся школы №7 создали 
своё государство «Орион». 
Так называется наша коман-
да, которая ежегодно уча-
ствует в ярком и незабывае- 
мом фестивале «Россия — 
это мы!». Вот и в этом году 
в команду вошли наиболее 
активные, инициативные, 
спортивные ребята, которые 
не боятся трудностей и спо-
собны находить решения в 
различных ситуациях. 

О фестивале и клубе 
участники слышали мно-

го хороших отзывов, что не 
могло не заинтересовать их. 
Ведь на фестивале все полу-
чают массу положительных 
эмоций, приобретают нео-
ценимый опыт, заводят но-
вые знакомства. Команда 
настроена решительно. Все 
без исключения хотят по 
максимуму проявить себя и 
оставить след в истории это-
го удивительного конкур-
са. А это значит, что совсем 
скоро стены центра допол-
нительного образования бу-
дут заполнены самыми ак-
тивными восьмиклассника-
ми города, у которых поя-
вится уникальная возмож-
ность попробовать себя в 
роли экономистов, полити-
ков, раскрыть свои творчес- 
кие способности, проявить 

лидерские качества, а также 
эрудицию и знания в самых 
различных областях и на-
правлениях. 

Команда «Орион» выра-
жает огромную благодар-
ность педагогам и менедже-
рам за огромный труд и пер-
воклассное мастерство в ор-
ганизации фестиваля и же-
лает всем участникам уда-
чи, позитива и хорошего на-
строения! Пусть эти четыре 
дня станут яркими, плодо- 
творными и незабывае-
мыми! И пусть эти желан-
ные весенние каникулы для 
каждого из вас запомнятся 
на долгие годы! 

Е.А.Симонян,
советник команды 

«Орион».

На фестиваль «Россия — 
это мы!» каждая школа 
отбирает десятку самых 
активных ребят. Сборная 
«Атлантида» пятой 
школы не исключение.

Наш куратор — Маша 
Пьеро. С первых же дней 
она расположила нас к ра-
боте: распределила обязан-
ности, и каждый участник 
сборной незамедлитель-
но занялся своим делом — 
времени на подготовку не 
так уж и много, а работа не 

ждёт. Ежедневно мы соби-
раемся дружным коллекти-
вом и продумываем основ-
ные детали представления 
команды. Подготавливаем 
сценарии и творческие но-
мера, оказываем физиче-
скую и моральную помощь 
нашим замечательным кан-
дидатам. 

Эта интересная работа 
настолько сплотила нас, что 
я смело могу сказать, что мы 
стали больше, чем просто ко-
мандой. В основном благода-
ря Маше, человеку, который 

помогает нам во всём. Без 
неё у нас бы не было долж-
ной мотивации, ведь подго-
товка к фестивалю — дело 
ответственное. Очень важ-
но показать себя и команду 
на высшем уровне.

Фестиваль даёт огром-
ный опыт для формирова-
ния личностных качеств, 
умения работать в коллекти-
ве. И наша команда справля-
ется с этим как нельзя луч-
ше. 

Виктория Тихонова.

«Атлантида»

Десятка лучших

«Орион»

Беспокойные, талантливые, ищущие
Пусть снова и снова к зовущим вершинам,
К  солнцу в открытые небеса
Несут беспокойных, талантливых, ищущих
Твои, Россия, паруса!

Happy land

Танцуем и поём

Традиционно в сентябре в школе №3 проходили 
выборы председателя ученического совета. 
Они же — «репетиция» политической части 
фестиваля «Россия — это мы!». Школьники были 
и кандидатами, и избирателями.  
С большим интересом каждый из нас слушал 
предвыборные речи, задавал вопросы, 
голосовал. А затем с нетерпением ждал 
фестиваля. И вот этот момент настал.

Как это было 
Январь. Школа №3. Восьмиклассни-

ки. Встреча. Нагрянули менеджеры цен-
тра гражданских инициатив «Новое по-
коление». Беседа. Интерес. Отбор. Луч-
шая десятка восьмиклассников нашей 
школы — команда Happy land. Творче-
ские, спортивные, смелые, весёлые. Под-
готовка. Футболки. Флаг. Кандидаты: Ве-
роника, Владислав. Автобиография. Фо-

тография. Раздаточный материал. Кри-
чалки. Газета. Визитка. Выступление. Та-
нец? Песня. Стих. Герой нашего времени: 
Сергей. Февраль. Рисуем. Пишем. Чита-
ем. Репетируем. Собираемся. Помогаем. 
Идею с танцем не берём. Март. Газета го-
това. Всё отрепетировали. Кандидаты всё 
выучили. Ралли выживания. И всё же та-
нец — не наш конёк. Будем зажигать. Фе-
стиваль «Россия — это мы!», встречай!

«Ювента»

Главное  
искренность
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«Вечерняя школа»: 
меньше мифов, больше реальности

— Екатерина 
Михайловна, вы давно 
здесь работаете?
— Я работаю в школе 

пять лет. За эти годы про-
шла путь  от учителя инфор-
матики до директора. Была 
заместителем директора по 
профилактической, воспи-
тательной, затем по учебной 
работе, и в итоге возглавила 
коллектив.

— Можете рассказать, 
какие ученики 
к вам приходят?
— Есть мнение, что в ве-

чернюю школу идут те, кто 
плохо успевает в учёбе. И от-
части это так. Но следует от-
метить, что плохая успевае-
мость учеников — не плод 
нашего труда. Такими они 
приходят из других школ го-
рода. Если говорить о груп-
пе риска, то таких учащихся 
у нас около 10 процентов. Не 
так много. Есть те, кто пере-
шёл к нам не потому, что не 
ужился в обычной школе, а 
по собственному желанию.

— Какие трудности 
у новичков? Есть 
ли конфликты 
между курсами?
— Нет, таких случаев не 

было. Возможно потому, что 
ежегодно обновляется око-
ло 50 процентов учащихся. 
Половина уходит, половина 
приходит — на конфликты 
нет времени.

— Сколько сегодня 
учеников в школе?
— На текущий момент у 

нас 130 учащихся. В классе в 
среднем по 20 школьников. 
За пять последних лет их ко-
личество увеличилось в два 
раза. Почему так происхо-
дит? Молодые люди прихо-
дят к нам по собственному 
желанию: им нравится, что 
здесь упрощённая програм-
ма, нет углубленного изуче-
ния отдельных предметов, 
применяется индивидуаль-
ный подход к ученикам, с 
каждым есть возможность 
работать персонально. У не-
которых ребят по разным 
причинам есть пробелы в 
знаниях, и индивидуальный 
подход нужен для «вырав-
нивания». Наши педагоги 
помогают им получить не-
достающую информацию. 

У нас есть все базовые 
(обязательные) предметы: 

математика, русский язык, 
ОБЖ, физкультура и другие. 
Ученики получают полное 
среднее образование. 

— Какие отношения 
у учеников 
с преподавателями?
— Очень тёплые. Пер-

вое время ребята (учиться в 
«вечерке» они начинают с 9 
класса) пытаются проверить 
педагогов на стойкость: ино-
гда грубят, нарушают дис-
циплину. Пытаются поста-
вить себя выше. А потом по-
нимают, что учителя хотят 
для них только добра: что-
бы каждый окончил школу и 
получил аттестат. Через пол-
года утихают, начинают нор-
мально общаться, приглу-
шают эмоции, сосредотачи-
ваются на учёбе. Сложность 
девятиклассников в том, что 
за один год ребята должны 
одновременно и адаптиро-
ваться под наши условия, и 
подготовиться к экзаменам. 
А это двойная нагрузка.

И педагогам такой темп 
выдерживать тяжело. Но 
учителям нравится. Плюс в 
том, что коллектив ОСОШ 
маленький, всего 10 человек. 
Но оттого есть и минус: один 
учитель преподаёт несколь-
ко предметов. 

Особенно тяжело в пер-
вое время молодым педа-
гогам. Они обижаются на 
дерзкое поведение учащих-
ся, учатся бороться с пло-
хой посещаемостью. Но ра-
бота идёт, и результат есть: 
ребята, которые пропускали 
занятия, начинают вклады-
вать свои силы в образова-
ние, у них появляются цели. 
И видя это, педагоги убеж-
даются, что их труды не на-
прасны.

— Почему есть 
напряжение между 
педагогами 
и неуспевающими 
учениками 
в других школах?
— Учитель должен пока-

зать качество образования: 
нужны олимпиадники, ме-
далисты. Соответственно 
упор делается на отлични-
ков и хорошистов. Они слу-
жат ориентиром. А тот, кто 
отстаёт, оказывается невос-
требованным на уроке. Из-
за этого ребёнок пытается 
привлечь к себе внимание, 

в том числе неудовлетвори-
тельным поведением. Мы 
же в школе ориентируемся 
на неуспевающих учеников, 
стараемся «поднять» имен-
но их. И успешных учени-
ков с каждым годом стано-
вится больше. Это стало тен-
денцией.

— Как Вам кажется, 
почему сложились 
негативные 
стереотипы 
о вечерней школе?
— Бывает такое, что пе-

дагоги в других школах в 
трудный для ребёнка пери-
од, пытаясь его вразумить, 
говорят: «Пойдёшь в вечер-
нюю школу!» Этим пугают. 
А ведь мы такое же образо-
вательное учреждение: не 
закрытое, для обычных де-
тей. Не стоит пугать «вечер-
кой» тех, кто не успевает по 
предметам.

Да, в 1967 году она соз-
давалась только для работа-
ющей молодёжи. Но со вре-
менем контингент учащихся 
менялся. Раньше в Стреже-
вом была вечерняя школа, 
но уже 22 года мы называем-
ся «Открытая сменная обра-
зовательная школа». Откры-
тая, потому что у нас могут 
получать образование все, 
независимо от возраста, ме-
ста работы; сменная, потому 
что есть две смены: основная 
и вторая  (для работающих).

У нас получают образо-
вание и взрослые. Были слу-
чаи, когда приходили и в 30, 
и в 40, и в 45 лет. В классе 12в 
обучаются люди от 18 до 45 
лет. И они, несмотря на раз-
ницу в возрасте, прекрасно 
сосуществуют. Потому что 
программа одна и требова-
ния ко всем едины. Конечно, 
взрослым тяжелее учиться, 
ведь им нужно заново вспо-
минать всю школьную про-
грамму.

— Расскажите 
про получение 
специальности во время 
школьного обучения.
— У нас есть группы ре-

бят, которые параллельно 
учатся и в ОСОШ, и в стре-
жевском профессиональ-
ном училище, которое не-
давно переименовалось в 
Томский промышленно-
гуманитарный колледж. В 
прошлом году из школы вы-
пустилась группа сварщи-
ков. В этом году обучаются 
повара и автомеханики. Так-
же в этом году мы заключи-
ли договор с Омским кол-
леджем имени Достоевско-
го, и шесть наших учени-
ков в данный момент полу-
чают уже среднее професси-
ональное образование. Тем 
самым десяти- и одиннад-
цатиклассники одновремен-
но заканчивают школу и по-
лучают профессию, не тра-
тя лишние годы. После 11-го 
класса, имея школьный атте-
стат и рабочий диплом, они 
могут продолжить обуче-

ние в вузе, сдав ЕГЭ или по-
ступив на курсы повышения 
квалификации. 

— Каковы  особенности 
дистанционного 
образования? Среди кого 
эта форма обучения 
востребована?
— Да, есть в нашей шко-

ле и дистанционное обуче-
ние. Сначала мы его вводи-
ли для работающей молодё-
жи, которая трудится вахто-
вым методом, чтобы процесс 
обучения для вахтовиков не 
прерывался. Но дистанци-
онный метод — лишь сопро-
вождение основного, очно-
заочная форма. Полностью 
обучаться на расстоянии не-
возможно, ведь присутствие 
на занятиях педагога играет 
важную роль.

Потом дистанционное 
образование мы перенесли 
на очные классы для улуч-
шения подготовки к экза-
менам в период морозов или 
болезней учеников. За счёт 
дистанционной формы вве-
ли дополнительные предме-
ты: работа в офисных про-
граммах, курсы по профо-
риентации, правила грамот-
ной речи и другие.

— Как можно 
поступить в ОСОШ?
— Правила приёма у нас 

такие же, как и в других об-
разовательных учреждени-
ях. Ребята обращаются к нам 
вместе с родителями, пода-
ют необходимые докумен-
ты. Зачисление без согласия 
родителей мы не проводим. 

Профессию 
освоить 
А теперь дадим слово одно-
му из педагогов. Лариса 
Николаевна Загрыценко 
заведует школьной столо-
вой и по совместительству 
работает мастером произ-
водственного обучения 
в Стрежевском филиале 
Томского промышленно-
гуманитарного колледжа 
(бывшего ПУ-15), где уча-
щиеся ОСОШ получают 
профессию повара. 

— Лариса Николаевна, 
как ученики 
ОСОШ совмещают 
основную учёбу 
в школе и получение 
профессии повара?
— У нас две группы пова-

ров на первом и втором кур-
сах. Тем, кто отучился два го-
да, выдаётся диплом повара-
изготовителя полуфабрика-
тов с присвоением четвёрто-
го разряда. А тот, кто учил-
ся год и десять месяцев, по-
лучает третий разряд. 

Ребят делим на подгруп-
пы, так как целая группа — 
это много. Сегодня практи-
куемся в производстве конди-
терского изделия «Коврижка 
медовая». Отрабатываем тон-
кости непосредственно здесь, 
в столовой. Практикуем и 
другие формы обучения. В 
частности, проводим мастер-
классы. Последний из них по-
казали даже по стрежевскому 
телевидению. 

— Есть ли у Вас 
трудности с учениками?
— У нас есть дети-сироты 

и учащиеся, которые приш-
ли из коррекционной шко-

лы. Такие ребята, как пра-
вило, очень закомплексова-
ны, и надо постараться най-
ти к ним подход, что бывает 
нелегко. Они стеснительны, 
закрыты, и всё же идут на-
встречу. Со временем заго-
раются и учатся с желанием. 
В будущем они смогут рабо-
тать поварами или продол-
жить обучение на технолога. 
Я их к этому подталкиваю. 

— Как Вы пришли 
в педагогику?
— Сама я технолог обще-

ственного питания, откры-
вала наше Mon Cafe. Была 
управляющей, разрабатыва-
ла технологию, рецептуру. А 
потом решила перейти сю-
да. Так сложились жизнен-
ные обстоятельства. Рада, 
что есть возможность пере-
дать свои знания. Рада тому, 
что они помогут девушкам 
устроиться в жизни.

— Долго ли учиться 
на повара?
— Один год после девято-

го класса. А если курсанты 
хотят получить среднее об-
разование, то они учатся па-
раллельно и в колледже, и в 
вечерней школе. Очень удоб-
но: получаешь и среднее об-
разование, и специальность. 
Выпускникам выдаётся сви-
детельство государственно-
го образца, всё официально. 

Ещё есть платные курсы 
для тех, кто хочет повысить 
разряд. 

— Какую работу 
можно выполнять с 
четвёртым разрядом?
— Четвёртый разряд — 

допуск к изготовлению холод-
ных закусок и салатов. Чтобы 
устроиться в ресторан, ска-
жем, в мясной цех, чаще всего 
требуется пятый разряд. Что-
бы повысить его, нужно про-
должить обучение.

Взялся за ум
Вот такая уникальная воз-
можность есть у учеников 
ОСОШ: и аттестат полу-
чить, и профессию освоить. 
А что думают они сами?

Один из одиннадцати-
классников не представился, 
но рассказал:

— Оценки в школе ста-
вили плохие, потому что ча-
сто пропускал уроки. В девя-
том классе перешёл в «вечер-
ку». Сейчас повзрослел, мно-
гое понял и стараюсь учить-
ся хорошо. Учителя в этом 
помогают. Мы здесь сами се-
бе не предоставлены, педаго-

гам небезразличны.
— Что не нравилось 
в прежней школе?
— Часто ставили двойки, 

порой, как мне кажется, не-
заслуженно. Бывало, догова-
ривался с учителем о допол-
нительной консультации, а 
когда приходил, она или от-
казывалась помогать, или её 
не было на месте.

Учитель — друг
С помощью социальной се-
ти я нашла людей, которые 
недавно закончили ОСОШ. 
Они тоже поделились свои-
ми впечатлениями.

Екатерина: 
— Я окончила ОСОШ на 

четвёрки. После школы по-
ступила в Оренбургский ме-
дицинский колледж — на 
бюджет, на фельдшера. Но 
так сложилось, что пришлось 
заново поступить, на этот 
раз в медицинский колледж 
Нижневартовска. Кстати, то-
же прошла на бюджетное ме-
сто. В своё время в «вечерку» 
переходила по собственному 
желанию. Эта школа отлича-
ется лишь тем, что учителя 
искренне интересуются уче-
никами — не только учёбой, 
но и их жизнью.

Дарья: 
— Всем педагогам ОСОШ 

нужно выдать дипломы пси-
холога. Настолько они чув-
ствуют своих подопечных, 
настолько вникают в их про-
блемы. Ситуации в жизни 
могут быть разные, и учите-
ля всегда готовы под них под-
строиться (ведь все мы — лю-
ди) и пойти на уступки. 

Евгения: 
— В «вечерке» учился мой 

муж. Благополучно её окон-
чил, поступил в Томский по-
литех. Сейчас у него высшее 
образование. Ни школа, ни 
учителя не виноваты в на-
ших ошибках. Каждый дол-
жен думать своей головой. 
Но педагоги ОСОШ помога-
ют выбрать правильные ори-
ентиры в жизни.

•••
«Вечерка» действительно 

отличается от других школ, 
но только своей професси-
ональной спецификой, а не 
каким-то особенным соста-
вом учеников. Здесь самые 
обыкновенные учителя и са-
мые обыкновенные ученики. 
Просто они научились дру-
гом с другом разговаривать.

Юлия Приходько.
Фото 

Даниила МОГИЛЬНИКОВА.

Есть мнение

Герои нашего сегодняшнего материала, посвящённого школьной жизни, — 
 учащиеся, педагоги, руководитель стрежевской ОСОШ, которую многие 
знают как вечернюю школу. Идея подготовить этот материал возникла 
тогда, когда не отличающиеся особым рвением в учебе знакомые 
восьмиклассники рассказали о том, как их, по их же словам, «вечеркой» 
пугала классный руководитель. Что же это за «режимное» учебное 
заведение? Для директора школы Екатерины Михайловны Суворовой 
я оказалась нежданным гостем, но встретила она меня очень тепло.

Екатерина  Михайловна  Суворова



Пятый год подряд поддерживает-
ся самая снежная традиция нашего 
города. В этом году конкурс фигур 
«Зимние фантазии» состоялся 18 
марта. 

С самого утра установилась тёплая 
солнечная погода. В парковой зоне со-
брались около 100 стрежевчан, которые 
решили в воскресенье не сидеть дома, 
а провести время на свежем воздухе. И 
правильно сделали! Члены молодёжно-
го парламента III созыва и наши посто-
янные активисты создали все условия 
для отличного времяпровождения! За-
готовки для фигур, энергичная музыка, 
горячий чай, вкусные булочки, пирожки 
с разными начинками, подарки от спон-
соров всем участникам мероприятия — 
что может быть лучше? 

Хочется отметить, что многие уча-
ствуют в конкурсе каждый год. И ре-
зультат налицо! В этом году снеж-
ные фигуры можно смело назвать 
шедевральными! «Снеговик», «Бобик», 
«Великолепная пятёрка», «Мечта» 
(«Крым наш»), «Волчонок Забивака», 
«Олимпиец», «Мяч», «Пизанская баш-
ня», «Мороженое», «Ждун», «На защиту 
всей Земли», «Объединение»… Каждая 
фигура достойна отдельной истории. 
Каждая команда достойна своего пье-
дестала почёта и бурных аплодисмен-
тов. «Ждун» сразу стал любимцем 
прохожих, «Забивака» восхитил точ-
ностью и умением автора. «Снеговик» 
перевернул всё с ног на голову, «Олим-
пиец», «Мечта» («Крым наш») и «Мяч» 
поразили патриотизмом авторов и 
напомнили о наших победах, в очеред-
ной раз заставив испытать чувство гор- 
дости за державу.

«Мороженое» вышло настолько  
реалистичным, что его так и хочется 
отведать. Фигуры «Объединение» и 

«На защиту всей Земли» авторы по-
святили году волонтёра, а пёс «Бобик» 
напоминает, что 2018-й по восточно-
му календарю — год Собаки. Самые 
смелые и сильные могут опереться на 
«Пизанскую башню». Авторы одной из 
команд поставили всем участникам яр-
кую твёрдую «Великолепную пятёрку». 
В общем, что говорить, лучше один раз 
поучаствовать или хотя бы сфотогра-
фироваться на память. 

В мероприятии приняли участие ко-
манды, состоящие из друзей, семей, 

работников предприятий и учеников 
школ. Не это ли самое приятное — 
провести время вместе? Жюри тради-
ционно отметило все фигуры (каждую 
в своей номинации), потому что прои-
грать на таком творческом празднике 
с семейным акцентом нельзя. Хочет-
ся сказать спасибо спонсорам и пар-
тнёрам конкурса, благодаря которым 
стали реальностью все «Зимние фан-
тазии».

О.ШКУТОВА.
Фото А.ПИХУЛИНА.
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Именно здесь коллегиально при-
нимается решение о применении к 
подросткам мер воспитательного, а к 
родителям — административного воз-
действия.

В 2017 году проведено 27 заседаний 
комиссии, где рассмотрено 200 пер-
сональных дел, из них 126 по админи-
стративным материалам. Важно, что 
количество дел с годами сокращается. 
В 2014 году в работе было более 360 
дел, в 2015-м — 280, в 2016-м — 251. 
К административной ответственности 
в 2017 году привлечено 114 человек: 
27 несовершеннолетних и 87 законных 
представителей.

К административной ответствен-
ности за появление в общественных 
местах в состоянии опьянения при-
влечено 6 несовершеннолетних и 22 
законных представителя, чьи дети не 
достигли возраста привлечения к от-
ветственности, но употребили спирт-
ное. В 2016 году в употреблении ал-
коголя были замечены 7 подростков, в 
2015-м их было 32.

В 2017 году выявлено три факта по-
требления несовершеннолетними 
одурманивающих веществ. Подростки 
вдыхали пары бензина, лака, клея.

Снизилось количество правонару-
шений среди несовершеннолетних, не 
достигших возраста привлечения к ад-
министративной ответственности. На 
комиссии рассмотрено 13 таких дел (в 
2016-м их было 20).

Рост правонарушений произо-
шёл в области дорожного движения: 
подростки садятся за руль, не имея 
прав. Административное наказание 
понесли за это 13 несовершеннолет-

них (в 2016-м таких случаев было 9,  
в 2015-м — 17).

За неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение обязанностей по воспита-
нию, содержанию, обучению детей к 
административной ответственности по 
ч.1 ст.5.35 КоАП РФ привечено 65 закон-
ных представителей (в 2016-м — 67, в  
2015-м — 88).

По информации МО МВД России 
«Стрежевской» зарегистрировано 21 
преступление, совершённое несовер-
шеннолетними (в 2016-м — 29). Более 
85 процентов составляют преступления 
имущественного характера. Двое несо-
вершеннолетних совершили преступле-
ния в состоянии алкогольного опьяне-
ния (в 2016-м таких было 6). В группе со 
взрослыми совершено 6 преступлений, 
в связи с чем один взрослый привлечён 
к уголовной ответственности по ст.150 
УК РФ.

За 14 несовершеннолетними, не до-
стигшими возраста привлечения к уго-
ловной ответственности, числятся 16 
общественно-опасных деяний, из них 
трое совершили их в период нахожде-
ния на учёте КДНиЗП.

По решению суда трое подростков 
помещены в центр временного содер-
жания несовершеннолетних правона-
рушителей в Томске на срок до 30 суток. 
Один подросток находится в спецучили-
ще закрытого типа.

В конце 2017 года на учёте в комис-
сии состояли 76 несовершеннолетних, 
из них 20 — девочки.

КДНиЗП контролирует разработку и 
реализацию программ индивидуальной 
профилактической работы с несовер-
шеннолетними. Особое внимание при 

подготовке программы уделяется ра-
боте психолога с подростками. С 2009 
года всего было разработано 296 про-
грамм ИПР. В 2017 году по решению ко-
миссии разработана 31 программа.

Несовершеннолетние, в отношении 
которых реализуется программа ИПР, 
проверяются в ходе рейдов по месту 
жительства, выступают на комиссии с 
самоотчётами.

К основным причинам противоправ-
ного поведения несовершеннолетних 
специалисты относят отсутствие надле-
жащего контроля со стороны родителей 
(сложные взаимоотношения в семье, 
нежелание родителей увидеть и решить 
проблему ребёнка), неорганизованный 
досуг, влияние соцсетей.

Члены КДНиЗП выступают на советах 
профилактики, круглых столах, роди-
тельских собраниях. В марте 2017-го в 
школах города проведены совещания с 
педагогами, встречи с родителями по 
теме «Профилактика детского суицида» 
с участием специалистов Управления 
образования, прокуратуры, следствен-
ного комитета, врача нарколога–пси-
хиатра, ПДН МО «Стрежевской», ЦСПС, 
председателя КДНиЗП. В ходе встреч 
раздавались памятки «Дети — не в тя-
гость, они — в радость».

Проведено 20 межведомственных 
рейдов по месту жительства тех, кто 
состоит на учёте в КДНиЗП. В апреле и 
ноябре 2017 года председатель комис-
сии провёл встречи с 10-классниками 
на тему «Наше будущее в наших руках», 
охватив беседой 315 несовершенно-
летних.

В октябре стартовали Дни профилак-
тики. В них участвовали 38 специалис- 
тов из органов и учреждений системы 
профилактики. Эта акция за 1 профи-
лактический час (урок) охватила 3216 
обучающихся.

Приоритетными направлениями в 
работе комиссии в 2018 году являются 
предупреждение и сдерживание роста 
правонарушений и преступлений несо-
вершеннолетних, профилактика алкого-
лизма и наркомании среди них. Работа 
по вовлечению в спортивную, кружковую 
занятости несовершеннолетних «группы 
риска» будет активизирована.

А.ИВЛЕВА, 
ответственный секретарь 

КДНиЗП.

Внимание: 
подросток

Совершившие противоправные действия подростки, а также заме-
ченные в бродяжничестве, безнадзорные дети, допускающие пропуски 
занятий без уважительной причины, рассматриваются на заседании ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в присутствии 
родителей. Возглавляет КДНиЗП заместитель мэра по социальной поли-
тике В.В.Салмин.

Зимние фантазии 

 � правопорядок

В 2017 году семь детей-сирот и детей-инвали-
дов обеспечены благоустроенными жилыми поме-
щениями с помощью стрежевской прокуратуры.

Прокуратура на системной основе защищает жи-
лищные права детей, оставшихся без попечения ро-
дителей в несовершеннолетнем возрасте, а также 
детей-инвалидов. Основанием для обращения проку-
рора в суд являются результаты проверок, проведён-
ных по обращениям граждан.

В силу закона лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по достиже-
нии ими 18-летнего возраста предоставляются жилые 
помещения по договорам специализированного най-
ма. Действующее законодательство также обязывает 
органы местного самоуправления во внеочередном 
порядке обеспечивать жильём детей из малоимущих 
семей, страдающих тяжёлыми формами хронических 
заболеваний.

Однако проведённые в 2017 году проверки показали, 
что данная обязанность муниципалитетом в ряде случа-
ев своевременно не исполняется. Это приводит к нару-
шению жилищных прав граждан и необходимости про-
живать в стеснённых условиях у своих бывших опекунов 
и знакомых или самостоятельно арендовать жильё.

К примеру, малоимущая семья с ребёнком-инва-
лидом проживала в двухкомнатной квартире своих 
родственников, у которых также есть несовершенно-
летние дети. Такие условия проживания не позволяли 
обеспечить должный уход за ребёнком-инвалидом. По 
иску прокурора Стрежевской городской суд Томской 
области обязал местную администрацию предоста-
вить семье отдельное жилое помещение.

В другом случае оставшаяся в детстве без роди-
тельского попечения жительница города, достигнув 
совершеннолетия, не получила положенное ей муни-
ципальное жильё и была вынуждена снимать квартиру. 
По иску прокурора девушке предоставлена одноком-
натная благоустроенная квартира в кирпичном доме.

Всего в 2017 году по искам прокурора города Стре- 
жевого благоустроенными жилыми помещениями 
обеспечены три лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и четыре ре-
бёнка, страдающие тяжелыми формами хронических 
заболеваний.

Защищает прокуратура и интересы взрослых граж-
дан, имеющих право на предоставление жилого по-
мещения. Уже в 2018 году по иску прокуратуры суд 
постановил предоставить жилое помещение стрежев-
чанину, имеющему хроническое заболевание, дающее 
право на внеочередное предоставление жилплощади, 
и состоящему на учёте в качестве малоимущего. Ре-
шение суда пока не вступило в силу.

А.И.ПЕТРУШИН, 
помощник прокурора г.Стрежевого.

На своих условиях

 � из почты «северной звезды»

 � 02

В дежурную часть полиции обратился стрежевчанин с заявлени-
ем о краже своего имущества.

Подозреваемой оказалась 33-летняя ранее привлекавшаяся к 
уголовной ответственности женщина, проживающая с потерпев-
шим в одной секции общежития. По предварительным данным, 
вечером 2 марта она воспользовалась тем, что потерпевший 
спал, зашла в его комнату и посредством мобильного банка по-
хитила с его банковской карты 8000 рублей. Затем без ведома 
хозяина забрала его мобильный телефон и скрылась с места 
преступления. В результате преступного деяния потерпевшему 
нанесён ущерб в размере 18000 рублей. Похищенный телефон 
женщина выбросила, часть денежных средств вернула закон-
ному владельцу. По данному факту было возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи 
предусматривает максимальное наказание в виде лишения сво-
боды на срок до двух лет.

По информации МО МВД России «Стрежевской».

Весна — время, когда хочется говорить о хорошем, 
благодарить...

В Стрежевом живёт большой души человек — Нина 
Ивановна Скиданова — моя давняя подруга, которую 
я могу наградить только замечательными эпитетами: 
любимая, дорогая, добрая, золотая, красивая. Она 
не оставит человека одного в горе или беде. Всегда 
окажет поддержку, поможет, защитит. А помогает она 
многим. И для меня она сделала столько хорошего, 
что не перечислить, не отблагодарить!

За отзывчивость и неравнодушие все и любят Ни-
ночку. Сама Нина воспитала хороших, порядочных до-
чек, таких же славных, как она сама.

Мы с внучкой очень любим и гордимся нашей доро-
гой стрежевчанкой. По воле судьбы я сейчас прожи-
ваю в Колпашеве, хотя в Стрежевом прошли лучшие 
годы жизни: с 1976-го по 2012-й. О Нине Ивановне 
знают и мои нынешние знакомые, они же говорят, что 
сейчас мало людей с такой открытой душой.

В эти весенние дни хочется пожелать дорогому мне 
человеку счастья в дом, крепкого здоровья, радости 
от окружающих. Пусть за стрежевчанами остаётся  
добрая слава щедрых на душевное тепло людей.

Галина ЧИЖ.

О подруге дорогой

По-соседски



Членам СнТ «нефТяник-3».
Оплату услуг прошлого и наступаю-
щего дачных сезонов по ценам 2017 г. 
можно произвести каждую пятницу 
в здании рынка «Химчистка» с 
17.00 до 19.00. 

Тел. 8-913-112-41-84.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

комнату в общ.№14, 26 кв. м, 
900 тыс. руб. Тел. 8-913-846-55-43;

секцию, бывшее общ.№23. Тел. 
8-913-884-83-80;

тёплую «малосемейку», д.236, 
1-й этаж, 1050 тыс. руб. (пластико-
вые окна, отличный ремонт — за-
ходи и живи). СРОЧНО! Тел. 8-913-
861-95-71;

маленькую «малосемейку»; 
дачу на Окунёвом озере. Тел. 
8-913-805-61-86;

1-комнатную квартиру в «ки-
тайке», 1-й этаж. Тел. 8-913-858-
76-93;

1-комнатную квартиру, боль-
шую, без ремонта. Тел. 8-913-860-
46-80;

1-комнатную квартиру в цент-
ре г.ПЕРМИ, 1-й этаж, кирпичный 
дом (санузел раздельный, ремонт, 
мебель, есть парковка). СРОЧНО! 
1950 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-987-276-
46-20, 8-919-455-15-57, 8-913-854-
36-91;

1-комнатную квартиру, 43 кв. 
м, лоджия — 6 кв. м. Тел. 8-913-
865-80-33;

2-комнатную квартиру, д.215, 
светлую, уютную, очень тёплую, с 
большим подполом, мебелью и бы-
товой техникой. Недорого. СРОЧ-
НО. Тел. 8-913-204-74-02;

2-комнатную квартиру в новом 
доме, 44 кв. м. Тел. 8-982-557-76-
22;

2-комнатную квартиру, 1500 
тыс. руб. Тел. 8-913-106-05-48;

2-комнатную квартиру, д.205, 
3-й этаж. Тел. 8-909-546-86-41;

2-комнатную квартиру, д.405, 
4-й этаж. Кухонный гарнитур в по-
дарок. Тел. 8-923-432-44-25;

2-комнатную квартиру в 3ГГ, 
д.64, 5-й этаж, 50 кв. м. Тел. 8-913-
809-27-58;

2-комнатную квартиру, д.423а. 
Тел. 8-913-857-35-18;

2-комнатную квартиру, д.204, 
3-й этаж, S — 40,8 кв. м, без ремон-
та. Мебель и бытовая техника в по-
дарок. Цена — 1200 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел. 8-905-089-59-11;

3-комнатную квартиру, д.423. 
Ипотека. Тел.: 8-913-102-47-66, 
8-913-864-28-96;

3-комнатную квартиру, 7-й  
мкр; гараж (6х6); дачу на 3-м км. 
Тел. 8-913-873-12-10;

4-комнатную квартиру, 3ГГ, 
д.24; гараж со смотровой ямой и 
погребом. Тел. 8-913-102-75-90;

дом по ул.Новой. Тел. 8-913-822-
58-89;

дачу на СУ-17. Тел. 8-913-116-
36-73;

дачу на 8-м км на берегу озера 
(баня, свет, вода). Тел. 8-913-802-
51-41;

гараж с погребом напротив 
д.436, 250 тыс. руб. Тел. 8-913-851-
29-81;

гараж напротив д.436. Тел. 
8-913-851-29-81;

земельный участок под ИЖС, 
13-й мкр, 15 соток. Есть все комму-
никации, 500 тыс. руб. Тел. 8-983-
237-92-40.

автомобиль Toyota Sienta, 2003 
г. в., минивэн. Летняя резина на 
литье в подарок. 320 тыс. руб. Тел. 
8-913-102-06-65.

техника

недвижимость

ПРОДАМ БАЗУ.
Рассмотрю варианты.

 Тел. 8-913-804-41-37.

ОФИЦИАЛЬНО■■ БиБлиоканикулы-2018
В дни весенних каникул в библио-
теках проходит 

неделя деТСкОй 
и юнОшеСкОй 

книги.

Детская БиБлиотека 
приглашает девчонок и маль-
чишек, родителей и педагогов 
стать участниками интересных 
мероприятий.

С 22 марта по 1 апреля 
с 11.00 до 17.00
интеллектуально-литературная 
лотерея
«книга дарит чудеса». (6+)

Вход свободный.

24 марта в 11.00
викторина-игра
«Знатоки сказок». (6+) 

Вход свободный.

24 марта в 13.00
литературная печа-куча 
«её величество книга». (6+)

Вход свободный.

24 и 31 марта в 12.00
кинолекторий 
«Заколдованный мальчик» 
по мотивам повести Сельмы Ла-
герлёф «Чудесное путешествие 
Нильса с дикими гусями». (6+)

Вход свободный.

1 апреля в 14.00 
акция 
«давайте читать вместе». (6+)
Книгу «молилась мама» читает 
автор, настоятель прихода хра-
ма святого благоверного князя 
Александра Невского в селе 
Александровском Анатолий По-
ляков.

Вход свободный.

По заявкам
квест-игра по произведениям 
Джоан Роулинг «Волшебный 
мир гарри Поттера». (12+)

Заявки принимаются по теле-
фону 5-01-61.

ОТДАМ
матрац противопролежне-

вый. Тел. 3-15-26.

Магазин 
«иМБиРЬ» (д.305)
Поступление чая в ассортименте, 
кофейные зёрна, шафран, ваниль 
в стручках. Наборы для глинт-
вейна, суши. Красители. Пектин 
и листовой желатин.
Тел.: 3-18-93, 8-983-237-70-81.

инфОрмация О демОнТаже 
СамОВОльнО раЗмещённОгО 
ОбъекТа

Администрация городского округа 
Стрежевой извещает собственников ме-
таллических гаражей и металлического 
контейнера, размещённых по адресному 
ориентиру: Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Коммунальная, у блоков гаражей 11-12, 
о необходимости их вывоза (демонтажа) в 
срок до 2.04.2018 г.

После указанного срока вывоз (демон-
таж) будет осуществлён силами Админи-
страции с предъявлением собственнику 
имущества суммы понесённых затрат.

СДАМ
1-комнатную квартиру, 3-й 

мкр. Тел. 8-913-887-51-00;
1-комнатную квартиру, 

д.502. Тел. 3-56-68.

гарантия ООО «Сантек».

Сантехники

2-26-62

капитальный и текущий
(неотложный) ремонт.
доставка материалов.

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3
ТребуюТСя

убОрщицЫ 
в гипермаркет.

Тел. 8-996-171-36-15.

Организация примет на работу:
  ВОдиТелей:
- кат. «В» на а/м ВАЗ, УАЗ;
- кат. «С» на а/м УРАЛ, КамАЗ, 
самосвал;
- кат. «D» на автобусы ПАЗ, НефАЗ;
- машинистов ППу.
Приглашаются мужчины и женщины.
Требования: квалификационное 
удостоверение, опыт работы по про-
фессии не менее 1 года.
режим работы: 5-ти дневная раб. 
неделя, вахта. Зарплата достой-
ная, соцпакет в соответствии с 
трудовым кодексом РФ, доставка к 
месту работы. 

Тел.: 8(38259)6-88-81, 
8-913-855-18-40, 
8-913-865-13-16.

- аВТОэлекТрика; 
- СПециалиСТа ПО аВТОдиагнОС-
Тике аВТОмОбилей.
режим работы: 5-ти дневная ра-
бочая неделя, вахта.

Тел. 8-913-886-85-11.

Организация примет на работу
инженера 

в производственно-технический 
отдел.

Требования: высшее образование, 
знание ПК, опыт работы с техничес-
кой документацией (лицензирова-
ние, автотранспорт, строительство, 
закупки (тендер))
карьерный рост, зарплата от 45 
тыс. руб. в месяц, соцпакет.

Тел. 8(38259)6-88-81.

мО мВд рОССии 
«СТрежеВСкОй» 

принимает на службу в органы 
внутренних дел граждан Россий-
ской Федерации, годных по состоя-
нию здрорвья, имеющих среднее 
профессиональное и высшее об-
разование. Подробную информа-
цию можно получить в отделении 
по работе с личным сосставом 
МО МВД России «Стрежевской» 
по адресу: г.Стрежевой, 4-й мкр, 
д.441, кабинет №306. 

Тел. 5-37-69.

тРеБуется
СПециалиСТ ОТдела 

уПраВления ПерСОналОм
с опытом работы.
Зарплата — 30 тыс. руб.,
пятидневная рабочая неделя.

E-mail: p05@ts70.ru.
Тел. 5-00-46. 

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

24 марта 2018 г. 
ведут приём врачи

из г.Нижневартовска:
ХИРУРГ

(детский приём)
УЗИ

(детский приём)

ПРОКТОЛОГ
РЕВМАТОЛОГ

ЭНДОКРИНОЛОГ
(взрослый и детский приёмы)

25 марта 2018 г. 
ведёт приём

ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ
из г.Нижневартовска.

25 марта 2018 г. 
ведёт приём

ВРАЧ-КАРДИОЛОГ

Ежедневно (кроме выход-
ных) ведёт приём

ВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ

Запись по тел.: 3-32-50, 
5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация спе-
циалиста.

20 марта 2018 г. пере-
стало биться сердце

СОРОКИНОЙ
Галины

Ивановны.
Ушла из жизни любя-

щая и заботливая бабуш-
ка, мама, отзывчивый и 
замечательный человек. 
Она всегда будет в наших 
сердцах,

Родные, близкие.

Коллектив Управления 
оценки и развития персо-
нала АО «Томскнефть» ВНК 
выражает глубокие и ис-
кренние соболезнования 
Ирине Васильевне Кузь-
миной и её семье в свя-
зи с внезапной смертью 
мамы

СОРОКИНОЙ
Галины

Ивановны.
Скорбим вместе с вами.

На основании протокола о результатах проведения открытого по соста-
ву участников и по форме подачи предложений о цене аукциона по при-
ватизации имущества, принадлежащего на праве собственности муници-
пальному образованию городской округ Стрежевой от 20.03.2018 г.:

победителем аукциона по лоту №1: нежилое помещение, располо-
женное по адресу: Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Ермакова, д.86, помещение 2, площадью 31,6 кв. м, признан гражданин 
РФ акулинич антон николаевич, цена недвижимого имущества с учётом 
НДС составила 332 800 (триста тридцать две тысячи восемьсот) рублей 00 
копеек (начальная цена  — 320 000,00 рублей);

победителем аукциона по лоту №3: нежилое помещение, располо-
женное по адресу: Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Ермакова, д.86, помещение 18, кадастровый  номер 70:20:0000003:24821, 
площадью 65,6 кв. м, признано ООО «финансовые партнёры», цена не-
движимого имущества с учётом НДС составила 524 000 (пятьсот двадцать 
четыре тысячи) рублей 00 копеек (начальная цена — 400 000,00 рублей).

Аукцион по лоту №2 признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
допущенных претендентов к участию в аукционе.

Аукцион по лотам №№4, 5 признан несостоявшимся в связи с отсут-
ствием заявок.

Итоги аукциона

должность фамилия, имя отчество дата Время Примечание

Начальник МО МВД России «Стре-
жевской»

Ващенков Евгений Владимирович 5 апреля с 12.00 до 15.00 8(38255)2-41-25 
(ОП №12)

14 апреля с 10.00 до 13.00
8(38259)5-37-44

25 апреля с 17.00 до 20.00

Заместитель начальника отдела МВД 
России — начальник полиции

Коллантай Виталий Александрович 7 апреля с 10.00 до 13.00
8(38259)5-37-44

11 апреля с 16.00 до 19.00

Врио начальника следственного 
отдела

Городецкая Ольга Викторовна 4, 11, 18, 25 
апреля

с 16.00 до 18.00
8(38259)5-38-72

Заместитель начальника полиции
(по охране общественного порядка)

Ягубцев Олег Анатольевич 28 апреля с 10.00 до 13.00

8(38259)5-37-575, 12, 19, 26 
апреля

с 16.00 до 18.00

Заместитель начальника полиции (по 
оперативной работе)

Селиванов Алексей Валерьевич 18 апреля с 16.00 до 18.00
8(38259)5-01-44

28 апреля с 10.00 до 13.00

Помощник начальника отдела МВД 
России — начальник отделения (по 
работе с личным составом)

Дягилева Юлия Павловна 6, 13, 20, 27 
апреля

с 16.00 до 18.00
8(38259)5-37-46

24 апреля с 17.00 до 20.00

Начальник отдела ГИБДД Медведев Илья Александрович 3, 6, 10, 13, 
17, 20, 24, 27 
апреля

с 10.00 до 12.00
8(38259)5-37-33

Врио начальника
ОП №12 (по обслуживанию Алексан-
дровского района)

Капатский Евгений Владимирович 7 апреля с 10.00 до 13.00
8(38255)2-41-25 
(ОП №12)18 апреля с 17.00 до 20.00

график Приёма граждан руководящим составом мО мВд россии «Стрежевской» 
умВд россии по Томской области на апрель 2018 года

ДИ «СОВРЕМЕННИК»
приглашает на премьеру 
художественного фильма

«Кролик Питер». (6+)
Сеансы:
22 марта 18.00, 19.50;
23 марта 11.00, 18.00;
24, 25 марта 14.00, 15.50, 17.40;
27 марта 12.00, 13.50;
28 марта 12.00, 19.10.

Тел. 5-04-63.

ОТделение ПенСиОннОгО фОнда 
рф ПО ТОмСкОй ОблаСТи

досрочные пенсии безработным
131 досрочная пенсия по старости на-

значена в прошлом году жителям Томской 
области в связи с их безработицей. Все они 
вынужденно прекратили трудовую деятель-
ность из-за ликвидации предприятий или 
сокращений. 

Досрочные пенсии безработным назнача-
ются только по предложению органов служ-
бы занятости — не ранее чем за два года до 
наступления пенсионного возраста. Кроме 
этого, обязательными условиями являются: 
невозможность дальнейшего трудоустрой-
ства, 25 лет страхового стажа для мужчин 
и 20 для женщин, количество пенсионных 
баллов — 13,8. 

Если гражданин уволился по собственно-
му желанию или расторжение с ним трудово-
го договора было обусловлено его виновны-
ми действиями (а также другими причинами, 
предусмотренными Трудовым кодексом РФ), 
досрочная пенсия назначена не будет. 

Расходы, связанные с выплатой пен-
сий безработным, осуществляются за счёт 
средств ПФР с последующим возмещением 
затрат из федерального бюджета. 

Фактически источником финансирования 
таких пенсий является бюджет государства, а 
не страховые взносы на обязательное пенси-
онное страхование. 

Добавим, что досрочная пенсия безработ-
ным назначается на период до наступления 
пенсионного возраста или их трудоустрой-
ства. В обоих случаях неработающий граж-
данин должен обратиться в Пенсионный 
фонд. В первом ему будет назначена вновь 
рассчитанная страховая пенсия по старости, 
во втором — выплата прекратится.

Производство: ул.Строителей, д.85, стр.2.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

27 марта 2018 г. 
ведёт приём

ВРАЧ-ДЕРМАТОЛОГ
из г.Нижневартовска.

Запись по тел.: 3-32-50, 
5-45-41.

Имеются противопоказания. Необ-
ходима консультация специалиста.


